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АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ» 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

38.03.06 ТОРГОВОЕ ДЕЛО 

ПРОФИЛЬ - «МАРКЕТИНГ» 

КВАЛИФИКАЦИЯ ВЫПУСКНИКА – БАКАЛАВР 

 

1. Цели и задачи проведения государственной итоговой аттестации  

Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело, профиль «Маркетинг» 

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта.  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентировано программа бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело, профиль «Маркетинг» должен быть готов 

решать следующие профессиональные задачи: 

торгово-технологическая деятельность: 

- выявление, формирование и удовлетворение потребностей;  

- разработка и внедрение комплекса интегрированных маркетинговых коммуникаций, в том 

числе с использованием рекламы;  

- организация и эффективное осуществление контроля качества товаров и услуг; 

организационно-управленческая деятельность: 

- сбор, хранение, обработка, анализ и оценка информации, необходимой для организации и 

управления коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической и товароведной 

деятельностью;  

- изучение и прогнозирование спроса с учетом требований потребителей на определенных 

сегментах рынка; 

- идентификация товаров, выявление и предупреждение их фальсификации; составление 

документации в области профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, 

рекламной, логистической, и (или) товароведной) и проверка правильности ее оформления;  

- соблюдение действующего законодательства и нормативных документов, а также 

требований, установленных техническими регламентами, стандартами, положениями договоров;  

- выбор деловых партнеров с учетом определенных критериев, проведение деловых 

переговоров, заключение договоров на взаимовыгодной основе и контроль их выполнения;  

- управление ассортиментом и качеством товаров и услуг;  

- обеспечение необходимого уровня качества торгового обслуживания потребителей;  

- управление товарными запасами и их оптимизация; управление персоналом; 
научно-исследовательская деятельность: 

- организация, проведение маркетинговых исследований и оценка их эффективности; 

- проведение научных исследований по отдельным разделам тем (этапам, заданиям) в 

соответствии с утвержденными методиками; 

- участие в разработке инновационных методов, средств и технологий 

осуществления профессиональной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или 

рекламной, или логистической, или товароведной).  

2. Структура государственной итоговой аттестации  

Государственная итоговая аттестация включает в себя:  



а) подготовка и сдача государственного экзамена; 

б) подготовка и защита выпускной квалификационной работы. 

 

3. Требования к проведению государственной итоговой аттестации 

Государственный экзамен по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело, 

профиль «Маркетинг» представляет собой оценку знаний по дисциплинам 

профессиональной подготовки. Целью государственного экзамена является выявление у 

обучающихся теоретической подготовки к решению профессиональных задач. 

В рамках проведения государственного экзамена проверятся степень освоения 

выпускником следующих компетенций: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4;  ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-

8; ОК-9; ОК-10; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11. 

Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) должна соответствовать 

видам и задачам профессиональной деятельности. Она должна быть представлена в форме 

рукописи с соответствующим иллюстрационным материалом и библиографией. Тематика 

и содержание выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) должны 

соответствовать уровню компетенций, полученных выпускником в объеме базовых 

дисциплин ОПОП бакалавра и дисциплин профилизации.  

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся приказом 

ректора университета не позднее чем за 6 месяцев до защиты ВКР закрепляется 

руководитель выпускной квалификационной работы из числа работников университета.  

В рамках защиты выпускной квалификационной работы проверятся степень 

освоения выпускником следующих компетенций: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4;  ОК-5; ОК-6; 

ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОК-10; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-

4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11. 

4. Общая трудоемкость ГИА: 324 часа (9 зачетных единиц). 

 

 

Руководитель образовательной программы Джабраилова Лаура Хамзатовна, 

кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления в образовании 

______________ 

    (подпись) 

 


